Неуклонное сокращение численности дикого северного оленя Камчатки продолжается на протяжении 50 лет.
С 70-х годов прошлого века уменьшаются площади обитания оленей, сокращаются размеры стад копытных в местах исторических зимовок, исчезают крупные территориальные группировки животных в горно-вулканических
районах полуострова.
Основными причинами сокращения численности является человеческий фактор: неконтролируемый промысел
животных в течение всего зимнего периода, интенсивное
развитие домашнего оленеводства в местах зимовок диких оленей, уничтожение зимних пастбищ и фактор беспокойства в основных стациях обитания вида.

В 80-е годы специалистами-охотоведами уже предлагались конкретные меры по сохранению камчатского
северного оленя. предлагалось создать специализированные горно-тундровые заказники на Жупановских Долах и в окрестностях о. Толмачева, а также ввести полный
запрет охотничьего промысла в местах зимнего выпаса
животных. К сожалению, эти комплексные меры охраны
не были приняты к реализации. Оленей также продолжали
отстреливать и преследовать в меДо проникновения на полуостров
стах зимовок. Продолжался выпас
домашнего оленеводства охота
домашних оленей на горных пастна дикого северного оленя
бищах Восточной Камчатки, что
имела исключительно важное
привело к вытеснению оленей из
значение для аборигенов
районов традиционных зимовок
и нарушению путей се-зонных миграций.
В конце 90-х годов прошлого века эти причины привели к
полному истреблению диких оленей на юге и северо-востоке полуострова. За 10 лет крупные территориальные группировки численностью более 2 500 особей были практически
уничтожены. Животные не отмечались в местах зимовок,
прекратились сезонные миграции в приморскую зону. Ныне
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Планируемая граница охранной зоны Кроноцкого заповедника.

Первоочередные меры по сохранению дикого северного оленя Камчатки:
■ Создание вдоль границ заповедника охранной зоны
с включением в нее всех участков зимнего выпаса копытных и ключевых мест обитания вида (пути миграций, места отела, места гона);
■ Введение запрета на посещение мест зимнего выпаса
диких северных оленей в снежный период;
■ Организация ежегодного контроля ключевых мест обитания оленей в пределах зимних пастбищ, мест отела и сезонных откочевок;
■ Мониторинг численности и половозрастного состава
группировки в пределах зоны обитания.
Нужны совместные усилия природоохранных служб,
общественности и всех любителей природы, чтобы этот
вид продолжал обитать на горных тундрах Камчатки.

Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»
Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 48
Тел./факс: 8 (415 31) 7-16-52, (415 31) 7-39-05
zapoved@mail.kamchatka.ru
www.kronoki.ru
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КАК СОХРАНИТЬ ДИКОГО СЕВЕРНОГО
ОЛЕНЯ КАМЧАТКИ?

Кроноцкий заповедник

СОХРАНИМ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ КАМЧАТКИ
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Рога крупного самца камчатского северного оленя, погибшего от волков на склоне влк. Гамчен

эти крупные популяции на полуострове полностью исчезли.
Оленей уже не встретишь на обширных горных тундрах Толмачевского Дола; прекратились миграции копытных к Озерновскому полуострову.
В 2006 году дикий северный олень включен в Красную
Книгу Камчатки как «малочисленСамцы оленей сбрасывают рога
ный вид с очаговым характером
к середине зимы, а самки – после
распространения и сокращающейрождения молодняка
ся численностью». Эта мера надежно гарантировала полный запрет охотничьего промысла, но не исключала фактора беспокойства в местах зимнего
выпаса животных за пределами заповедной территории.
Как показали исследования, именно места зимнего выпаса диких северных оленей являются ключевыми стациями
обитания и должны быть максимально полно защищены от
фактора беспокойства.
В марте 2010 года по результатам авиаучетов численность оленей Кроноцко-Жупановской группировки составила порядка 920–950 особей. Критические погодные
условия 2011 года (дожди и ледовый наст на участках горных пастбищ в Гамченском районе и Железнодорожном
хребте), а также пепловые выбросы вулкана Кизимен губительно повлияли на численность и состояние животных.
Как показали результаты аэровизуального обследования
и авиационных учетов в марте 2011, численность оленей
в местах традиционных зимних пастбищ была минимальной и оценивалась на уровне 180–220 особей. Основная
масса поголовья покинула Кроноцкий заповедник, откочевав за охраняемую территорию. Авиаучеты 2015 года
показали, что численность Кроноцко-Жупановского стада
составляет примерно 400 особей, т. е. снизилась вдвое по
сравнению с 2010 годом.

СМОЖЕМ ЛИ МЫ СОХРАНИТЬ
ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ КАМЧАТКИ?
численность популяции дикого северного оленя
в пределах полуострова Камчатка, несмотря на полный
запрет охоты, продолжает стремительно сокращаться.
С 2006 года общее поголовье копытных на полуострове
сократилось с 2 500 до 500 особей! Специалисты ФГБУ
«Кроноцкий государственный заповедник» расцениваДикий северный олень – это вид- ют данную ситуацию как весьма
тревожный сигнал, требующий
индикатор, благополучие
принятия дополнительных срочпопуляций которого служит
ных мер по охране вида от полного
показателем благоприятной
экологической бстановки
истребления!

Дикий северный олень Камчатки – один из самых крупных в мире представителей северных оленей

ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ МЫ МОЖЕМ
ПОТЕРЯТЬ
Из 10 известных в мире подвидов диких северных оленей
на Камчатке обитает самый крупный Это особая горно-тундровая форма животных, приспособившихся выживать в условиях многоснежных зим и горно-вулканического рельефа
Камчатский олень по своим размерам превышает диких северных оленей Северной Америки (американское
название – карибу). Самые крупные в мире рога дикого
северного оленя ныне принадлежат животному из Кроноцкого заповедника
По систематическому статусу камчатский олень отнесен к охотскому подвиду дикого северного оленя. Наряду
с Камчаткой этот подвид обитает также на побережье Охотского моря, вплоть до Приамурья.
Камчатский северный олень – это обитатель открытых
пространств, населяет подножья вулканов, приморские
тундры и водораздельные горные хребты. Для животных
характерна сезонная смена стаций обитания – от предго-
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■ Из-за особых природных условий численность диких
северных оленей на Камчатке исторически никогда не превышала 20 тысяч голов, что для обширного полуострова
было чрезвычайно мало. Например, на Аляске поголовье
карибу насчитывает более трех миллионов животных
и для сравнимой по площади территории там обитает до
19 разных стад (популяций), которые имеют свои места отела и зимовок.
■ До середины 60-х годов прошлого века на полуострове
обитала единая популяция, с разными районами зимовок
и протяженными сезонными миграциями вдоль Срединного и Восточного хребтов; оленей можно было встретить
вблизи Петропавловска и в долине р. Налычевой.
■ К 70-м годам прошлого века на полуострове единая
популяция раскололась на три изолированных «очага»
обитания диких оленей: Кроноцко-Жупановский; Южный
и Озерновско-Укинский. Всего за 20 лет в результате неконтролируемого охотничьего промысла и преследования
в местах зимовок были истреблены дикие олени на юге
и северо-востоке полуострова; численность поголовья сократилась почти в 5 раз.
■ К 2002 году дикий северный олень сохранился лишь на
территории Кроноцкого заповедника и в приграничных
районах Восточной Камчатки.
■ В 2006 году дикий северный олень Камчатки внесен
в региональную Красную Книгу как «малочисленный вид
с сокращающейся численностью и очаговым характером
распространения». Поможет ли эта мера сохранить вид от
дальнейшего истребления?
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Камчатские олени выживают в условиях многоснежных зим

рий вулканов до приморских тундр. Подобная адаптация
связана с недоступностью приморских пастбищ в зимний
период и относительно низкой продуктивностью горнотундровой растительности в вулканических районах
Камчатки.
Зимовки оленей располагаются на горных тундрах вулканических долов, где на склонах хребтов животные могут
прокормиться в снежный период.
Ежегодно, в апреле, олени покидают места зимнего
выпаса и спускаются в приморскую зону. Первые олени
на берегу Кроноцкого залива появляются в середине мая.
В течение лета копытные кормятся на открытых участках
приморских тундр, в поймах рек и на низинных болотах
Восточной Камчатки.
В начале июня самки дикого северного оленя (важенки)
приносят потомство. Отел проходит в строго определенных местах – на приморских низинных тундрах. Каждая
важенка приносит по одному теленку, который уж через
два дня готов следовать за матерью. Именно места отела служат территориальным ядром популяции, в целом

Важенка с новорожденным теленком

определяя ее пространственную структуру. От условий отела часто зависит выживаемость молодняка и общее благополучие популяции. Очень важно обеспечить надежную
охрану мест отела в весенний период.
Гон у северных оленей проходит в октябре–ноябре на
открытых участках низинных тундр: крупные самцы-рогачи в конкурентной борьбе с соперниками отстаивают свои
права на важенок. Победителем в подобных турнирах становится наиболее сильный самец с огромными рогами.
В приморской зоне олени остаются до середины декабря. Откочевка в места зимнего выпаса и образование
крупных зимовочных стад происходит в декабре–январе,
с выпадением снега. В район зимовки дикие олени уходят
со всей приморской зоны заповедника.
Для кроноцких оленей основные зимние пастбища
исторически и традиционно всегда располагались за границей заповедной территории – на Жупановских долах
и в предгорьях Валагинского хребта. Ныне эти участки
интенсивно осваиваются человеком и велик фактор беспокойства.

Распределение диких северных оленей на полуострове в 1960-70-х годах.

Распределение диких северных оленей на полуострове по результатам авиаучетов 2002 года.

Как показали исследования, с каждым годом сокращается количество животных, откочевывающих на сопредельные территории. Ранее, на этих тундрах более 20 -лет
велся выпас домашних оленей. И потребуются годы для
восстановления нарушенных чрезмерным выпасом домашних оленей пастбищ. Именно этот фактор, наряду
с браконьерством, в итоге привел к тому, что дикие северные олени «лишились» лучших участков зимних пастбищ,
где находили корма при многоснежных зимах. При этом
при неблагоприятных погодных условиях небольшие табуны оленей, как и в прошлые годы, продолжают покидать
территорию заповедника, традиционно откочевывая на
тундры Жупановских долов и склоны Валагинского хребта,
где подвергаются преследованию и браконьерскому отстрелу.

